
Сельское хозяйство январь-сентябрь 2018 года. 
Сельское хозяйство района представлено одиннадцатью 

сельскохозяйственными производственными кооперативами, ПК имени 
В.И.КРЕМКО, РУАП «Гродненская овощная фабрика», КПСУП 
«Гродненская птицефабрика», филиалами «Поречанка» ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» и филиал «Скидельский» ОАО 
«Агрокомбинат Скидельский». 

За сельскохозяйственными организациями закреплено 96,6 тыс. 
гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 74,6 тыс. гектаров 
пашни. В среднем на одну сельскохозяйственную организацию 
приходится 6,0 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе 4,7 тыс. 
гектаров пашни. 

Распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 77,2 %.  
В январе-сентябре 2018 года сельскохозяйственными 

организациями Гродненского района произведено валовой продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 343,6 млн. рублей, 
темп роста валовой продукции к соответствующему периоду 2017 года 
составил 102,6 % при прогнозном показателе 101,3 %.  

Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах 
составила 231,7 млн. рублей, к соответствующему периоду 2017 года 
возросла на 2,1%. За девять месяцев текущего года произведено 125738 
тонн молока или на 5,7% к соответствующему уровню 2017 года. 
Средний удой молока от коровы составил 5995 кг, что на 290 кг больше 
прошлого года. Произведено (выращено) продукции всего 72099 тонн 
или на 0,6 % больше соответствующего периода прошлого года. Из нее 
выращено крупного рогатого скота 12190 тонн, при среднесуточном 
привесе 752 грамма, свиней 16290 тонн, при среднесуточном привесе 711 
грамм и птицы 43616 тонн. Произведено 149,1 млн. штук яиц.  

На 1 октября 2018 года поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 974 головы и составило 80,1 тысяч голов, в том числе 
коров на 130 голов и составило 22,7 тысяч голов. Поголовье свиней 
составило 106,4 тысяч голов. Численность птицы составила 3,8 млн. 
голов.  

Реализовано 121782 тонны молока в физическом весе или на 6,1 % 
больше прошлого года. Сортом экстра и высшим реализовано 98,8 % 
молока, в том числе экстра 60,1 %, при товарности 91,6 %. Реализовано 
скота и птицы на убой в живом весе 70027 тонн. 

Произведено валовой продукции растениеводства в сопоставимых 
ценах на сумму 116,6 млн. рублей, к соответствующему периоду 
прошлого года возросла на 4,2%. За январь-сентябрь 2018 года 
намолочено зерна (без учета кукурузы) в бункерном весе 132346 тонн, 
при урожайности 45,5 центнеров с гектара, кукурузы на зерно 63282 



тонны или в 16 раз больше соответствующего периода прошлого года.  
Валовой сбор рапса составил 19487 тонн при урожайности 32,1 центнера 
с гектара. Собрано овощей защищенного грунта 5067 тонн или на 11,8 % 
больше соответствующего периода прошлого года. Объем производства 
овощей открытого грунта составил 1931 тонну. Плодов косточковых и 
ягод собрано 12252 тонны, что в 1,6 раза больше чем в соответствующем 
периоде прошлого года. Заготовлено кормов всего 265,8 тыс. тонн к.ед. 
или на 5,9 % больше соответствующего периода  2017 года. Из них 
кормов из трав 135 тыс. тонн к.ед. или в 1,4 раза больше прошлого года. 

За январь-сентябрь 2018 года получено выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции в сумме 251,1 млн. рублей. Прибыль от 
реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 43,4 млн. 
рублей, при рентабельности 23,8 %. Рентабельность продаж 17,3 %.  

Среднесписочная численность занятых в сельскохозяйственном 
производстве снизилась к 2017 году на 5 % и составила 6290 человек. 
Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2018 возросла на 16,9 % к 
прошлому году и составила 845 рублей. Рост производительности труда, 
по выручке от реализации продукции, товаров, работ и услуг на одного 
работника, за январь-сентябрь 2018 года – 109,8 %. Коэффициент 
соотношения темпа роста выручки от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг на одного среднесписочного работника и темпа роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы      
составил 0,94. 
 
Начальник управления                            Г.Т.Аксамит 


